
Следует как можно больше заботиться о том, 

чтобы искусство и нравственность внедрять 

настоящим образом в школах, чтобы школы стали, 

как их называют, «мастерскими людей». 
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Усилиями ученых и учителей-практиков рождается новая педагогика, 

которая… поднимает проблемы нравственности, морали, эстетического 

воспитания. Перемены, которые происходят в школе, радуют и обнадеживают. 

Введение новых предметов, пересмотр прежних программ – требование 

времени. 

Если пестрят средства массовой информации выступлениями о 

неуважительном отношении к памятникам старины и засорении русского 

языка иностранными словами. Если мы забыли, что можно встречать гостей 

душистым чаем, пирогами и блинами. Если, усевшись рядышком, не можем 

спеть ни одной песни от начала до конца. Если позабыли, как водятся 

хороводы, танцуются кадрили и пляски. Бесконечные «если». 

Что поможет нам вернуть утраченное, восстановить складывающуюся веками 

систему нравственных ценностей, человеческих отношений, в которых: 

мужчина – «орел», «сокол», мужественный, сильный, опора для неё 

«павушки», «лебёдушки», скромной, грациозной и трудолюбивой? 

Нравственные ценности должны определяться словами: «Не с богатством 

жить, а с советом, не с хоромами – с человеком». 

Серьёзную помощь может оказать обращение к фольклору. Особенно 

необходимо его животворное, очищающее влияние маленькому человеку. 

Напившись из этого чистого родника, он познал бы сердцем родной народ, 

стал бы духовным наследником его традиций. А значит, вырос и настоящим 

человеком. 

Специфика русского фольклора, его сходство и взаимосвязь с фольклором 

других народов помогают глубже осмыслить историю, быт и национальный 

характер русского человека. 

Приобщая детей к народному творчеству на занятиях в кружках и студиях, 

решается задача нравственно-эстетического воспитания. При правильной 

организации занятий не происходит перегруженности школьного дня. Эти 

уроки являются уроками радости, а не источником утомления и 

перенапряжения. 

В процессе обучения у них развиваются способности, мышление, внимание, 

память, эмоциональность, творчество. Формируется потребность в 

самостоятельном художественно-творческом труде: музыкально-эстетические 

интересы, мотивы, вкусы, складываются взгляды, убеждения, формируются 

отношения поведения личности. Через «призму» хореографических образов в 

процессе овладения языком пластики, выразительными средствами 



танцевального исполнительства дети учатся видеть и ценить красоту в 

человеке, обществе, природе, бороться с негативными явлениями в жизни. 

Яркий, поэтический, пронизанный добротой и любовью ко всему живому 

народный танец поможет посеять в детской душе такие зерна, которые в 

дальнейшем прорастут стремлением созидать, а не разрушать; украшать, а не 

делать безобразной жизнь на земле. Танец в сочетании с песней и игрой – 

очень увлекательное занятие, позволяющее весело и с пользой провести время 

после учебных занятий. 

Много добра несут русские народные танцы, песни, игры. Пусть же они 

станут нашими друзьями, придут в каждую школу, семью, и мы примем 

их как дорогих гостей. 

Фольклор всегда был действенным средством воспитания национального 

самосознания и патриотизма. О его большой художественной значимости 

в духовном развитии общества свидетельствует возрастающий интерес к 

богатейшему культурному наследию всех слоев населения, потребность и 

желание многих людей овладеть произведениями фольклора, который по 

разным причинам оказался сегодня на периферии внимания школы или 

вовсе вне её поля зрения. 

Народная музыка и танец должны стать исходной точкой, изначальным 

моментом воспитания и образования личности. Закладывая в школе 

знания народных художественных традиций, мы закладываем фундамент 

национального мышления, которое формирует фундамент культуры. 

Чем культурнее человек, тем осознаннее он относится к историческим 

памятникам. Народные песни, игры, танцы, сказки, пословицы, 

поговорки – весь богатейший запас художественного народного 

творчества составляет питательную почву для нравственно-

эстетического развития и воспитания детей. 

 


